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положение
О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

Томского экономико-промышленного колледжа

1. общие положеЕия

1.1. Положение подготовлено с целью обеспечения качества подготовки
обучшощихся по прогрtlпdмам среднего профессионtlльflого образования (далее - СПО) и
вьшолнения требований федера-пьных образовательньIх стандартов к оцениванию качества
освоения прогрtllчIм подготовки квапифицировtlIIньж рабочих, сJrужащих (датrее - IШКРС)
и прогр.lп{м подготовки сtrециалистов среднего звена (далее - ППССЗ).

1.2. ,Щанное положение сост€lвлено на основе следующих нормативцо-правовьж
актов: 1.2.t. ФедерЕrльного закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерачиш;

1.2,2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. М 464 (в ред.Приказа Минпросвещения России от 28 авryста 2020 года
N 441) кОб утверждении Порялка оргаЕизации и осуществления образовательной
деятельности по прогрЕlп{мам среднего профессионtlльного образованио ;

1.2.З. Распоряжения Министерства цросвещеЕия РФ от 01.04.2019 г. Ns Р_42 кОб
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использоваIIием
механизма демонстрациоЕного экзtlN{ена> (с изм. Распоряжение Министеротва
Просвещения РФ от 01.04.2020 г. М Р-36).
1.2.4 Федераrrьньтх государственных образовательньIх стандартов среднего
профессионального образования.
1.2.5 Основньж профессионtlльньж образовательных программ, реализуемьтх в колледже

1.3 Положение опредеJuIет виды, формы (методы), порядок организации и
проведеЕия текущего коIIтроJIя и цромежуточной аттестации в колледже, а также
документационное обеспечение этих процессов.



1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основньж
направлеЕиях:

оценка уровня освоениlI дисциплиЕ;
оценка компетенций обучаrощихся.
1.5. ,Щля аттестации обучаrощихся на соответствие их шерсональньIх достижений

поэтапЕым требовапиям соответствующим програj\4маrrц ППКРС и ППССЗ (текущм и
промежуточнФI аттестация) создtlются фонды оцеЕоtIньж средств, позвоJIяющие оценить
знания, умения, прЕlктический опьrг и освоенцые компетенции.

1.б. Фонды оценоtIцьIх средств дJIя текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации

разрабатываются и утверждаются в соответствии с утверждённым порядком в колдедже.

2. Виды, формы, порядок организации и проведения текущего контроля

2.1. Текущий контроль - система оргfiIизационно-методических методов и приемов
сбора и анЕ}лиза данньDq характеризующих состояние освоения дисциплин,
междисциплиЕарньж курсов (учебного элемента, темы, раздела), практик, когда возможно
исIIравить откJIонения от наIuеченного результата.

2.2. Текущий контроль зшаний обеспечивает оперативное управлеIIие учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с целью активизации
познавательной деятольЕости обучающихся, систематического мониторинга освоения
обучаrощимися знаний, умений по конкретным дисципJIинаN,I, междцсциплинарным
курсаN{, fIрактики, а также с целью подготовки обучающихся к промежуточной аттестации.

2.3. Текущий KoHTpoJb вкJIючает слелующие виды:
- входной контроль;
- ежемесячнаrI аттестация кКонтроJIьная точкa>;

- рубежньй KoHTpoJb.

2.4. Текущий KoHTpoJb предполtгает исrrользование рЕLзличньIх:
- способов (письменный, устньй);
- форпt (проведение контрольЕьIх и сtlп{остоятельньIх работ, практические и лабораторные

работы, эссе, практические задilIия, проверка отчетов, конспектов и др.);
- средств представления информации (вербапьные, использование бумажньтх носителей,
компьютерных про|рамм и др.)

2.5. Поряdок ор?аназацuu u провеdеная вхоdноео конmроJlя
2.5.1. Входной коЕтроль проводится дJuI определ9ния уровня подготовки

обучающихся в группах нового набора по общеобра:}овательным дисципJIинtlп{. Перечень
Дисциплин опредеJuIется локtlльным нормативным актом. Проект документа готовится
ОТДеЛОМ организации учебного процесса и оц9IIки качества образования (лалее - отдел
ОУПиОКО).

2.5.2. Варианты заданий разрабатьваются педtгогическими работниками,
ВеДущими преrrодавательскую работу, с учётом профиля получаемой специальности или
профессии и с учётом требований, установленньIх к результатам обучения выпускников 9-
х классов по общеобразовательЕым дисципJIинам. Материалы рассматриваются на
заседаниях методических объединений.

2.5.3. Начальником отдела ОУПиОКО совмостIIо с начаJIьником методического
оТдела формируется пакет контрольно-оценочньж средств дJIя проведениrI входного



коЕтроJIя по профессиям и специЕIльностям и бланки отчётов - дJUI анаJIиза итогов по

учебцым группам и п9дагогztп,1.

2.5.4. Перед проведецием входного KoHTpoJuI по конкретной дисциплине шедагогом

проводится ознакомлеЕие обучающихся с процедурой и целью проведеЕия входIIого

KoHTpoJUI.

2.5,5. Входной коЕтроль цроводится за счёт времеIIи, отведеЕЕого на учебные
занятия по даншой дисциплине, согласно расписанию занятий.

2.5.6. По результатап,{ проведения входЕого контроля педагог сдаёт отчёт в отдел

ОУПиОКО не позднее 3 октября текущего учебшого года.

2.5.7. Результаты входЕого KoHTpoJuI знанийо обучшощихся шредваритепьно

рассматриваются и обсужлаются на совещании, организуемом отделом ооупиоко, с

участием учебньтх отделений и методических объединений. В процессе рабочего
совещания обсуждаются цредложения по внесеЕию измен9ний в содержание дисциплин,
предложения по разработке шрогрalN,Iм выравнивания как дJuI группы в целом, так и дJIя

отдельньIх обучатощихся, которые в дальнейшем выносятся на обсужлеЕце и приЕятие

рещения Педагогическим советом.

2.5.8. Входной контроль также оргаЕизуется и проводится в рамках проведения

всероссийских провероцrьIх работ (далее - ВПР). Организацию процесса проведения ВПР
в колледже осуществJuIет отдел ОУПиОКО.

2.6 Поряdок ор?анuзацаu u провеdеная еuсапесячной аmmесmацuu
кКонmрольнаfl mочкФ)
2.6.1. Ежемеся.пrая аттестацшI проводится с целью ЕакоплениrI результатов

учебной деятельЕости обучающихся в учебньпr группах rrо всем дисциплиЕtll\{,

междисциплинарным KypctllvI и пр€жтики учебного плана, их анализа и (при

необходимости) выработки, и приЕятиlI соответствующих мер.

2.6.2. Ежемесячная аттестация провод,Iтся на основе оценок, поJIученньIх

обучшощимися в течение месяца, KoTopbD( на момент аттестации должно быть не менее

двух.
2.6.З. Нача:rьник отдела ОУПиОКО и заведующий учебньrм отделением

организуют проведеЕие ежемесяtIной контрольной точки на основе отчётов, формируемьrх
в автоматическом режиме АИС,Щневник. СПО.

2.6.4. Педагогические работники, ведущие преподавательскую рабоry, должны
проверить в срок с 25 по 30 число текущего месяца в учебном журнале групп, в которьж
они ведут учебные занятия, Еаличие выставленных оценок.

2.6.5 Отдел ОУПиОКО и учебное отделение в течение трех рабочих дней
проводят анализ отчётов по цаправлеЕиям: средний ба.пл по учебной дисциплице, средний

ба.пл каждого обучающегося и в целом шо группе, выстраивают рейтинг по педагогаild, по

учебньпл группtlьl и отделениям. Рейтинг по результатаN,I кКонтрольной точки) по группаN,I

может быть размещен на информационньIх стендах колледжа.

2.6.6 Результаты кКонтрольной точки> обсуждалотся на собраниях в группах, на

учебном отдgлеЕии, заседаниях методических объединений ц доводятся до сведения

администрации и родителей.
2.6.7 Отдел ОУПиОКО, заведующий учебньшл отделением coBMeQTHo с

куратора}4и учебньтх групп, руководитеJuIми методических объединений анализируют
итоги текущей аттестации обучающихся в уrебньrх группах, обобщают результаты .в

целом по отделению, организуют обсуждение ца педагогических советах, вьшосят
a
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предложения дJIя rrринятия соответствуюцшх мор, составляют графики ликвидации
задолженностей.

2,6.8 В целях повышеIIая ропи ежемесячной аттестации обучающихся, имеющим
неудовлетворительные оценки, предусматривается возможность исправления оценок по
соответствующим дисциплиЕtlш{, МДК, учебной практике. Результаты повторной
агтестации студентов фиксируются в журнапе учебшьтх занятий в графе, отведённой ддя
ежемесячной аттестации кКонтроJIьнIUI TotIKD).

2.7 Поряdок орzаназацаu а провеdенuя рубемсно?о конmроJlя
2.7.|. Задача рубежного контроJIя - осуществление этаIIЕого контроJIя знаний и

умений.
2,7.2. Рубежный контроль предполагает широкое испопьзование элемеIIтов

caMoKoHTpoJuI обучающихся, что создает у них доIIоJIнительные мотивы учебной
деятельности, стремление сотрудничать с цедагогtlп{и. При рубежном контроле
эффективно реttлизуются (наряду с лругими) мотивирующаlI и р€ввивtlющая функции
контроJIя, так KEIK рубежньй контроль имеет четко установлеЕные границы,
обеспечивается, как правило, четкими контрольЕыми задан}uIми и нормами оценивапия.

2.7.3. Рубежный контроль включает различные формы:
- открытые заIциты KypcoBbIx работ (проектов);
- срезы знаний, обучающихся при проведении аттестации педагогов;
- федеральный интернет-экзаNIен.

2.7,4. Рубежный контроль проводится на основе утверждённьж локаJIьными
нормативными актап,Iи колледжа графиков и процедур.

2.7.5. Отдел ОУПиОКО составJIяет график и порядок цроведения рубежного
KoIITpoJm, организует подготовку материаJIов дJuI проведения рубежного KoHTpoJuI,

разрабатьшает формы отчётньтх документов, готовит анalJIитические материалы по
результатап,I проведённого рубежного KoHTpoJuI дJuI обсуждения на инструктивно_
методических совещаниях и Педагогическом совете.

2.7.6. С целью внед)ения в колледже элемеЕтов внешней оценки качества
подготовки и определениrI степени соответствия уровня и качества обучения требованиям

федеральньrх государственIIьD( образовательЕьIх стандартов в учебньпс группах
проВоДиТся федера-тrьньЙ интерпет-экзамен (далее - ФИЭ). Порядок, сроки подготовки и
проведения опредеJUIются соответствующим локаJIьIIым нормативным актом колдеджа.
Результаты интерIIт-экзап{ена моryт засчитываться как результаты промежуточной
аттестации, о чём делается соответствующие ука:}ание в програN[ме промежуточной
аттестации.

23.7. ФИЭ проводится в учебньrх группах по дисциплинам и междисциплинарным
КУРСаМ, требования к резудьтатаIчI, освоеЕия KoTopbD( совпадают с IIеречнем и
соДержанием предлагаемьIх дJuI KoHTpoJuI дисципJIин, междисциплинарньIх курсов ООО
кНИИ мониторинiа качества в сфере образования>.

2.7.8, Отделом ОУПиОКО совместно с учебньпrл отделением и методическими
объединениями определrIются учебные дисциплцны, междисцишлиЕарЕые курсы и
учебные группы, в которьrх будет проводиться ФИЭ в текущем учебном году.

2.7.9. Отдел ОУПиОКО проводит оргацизilIионные мероприятия по подготовке и
ПРОВеДОнию ФИЭ, а именно: cocTtlBJuIeT график проведения тестировЕlния, проводит
инструктивцо методическио совещаЕия дJUI педагогов, организует консультационные



занятия для обучzlющихся в учебньш группtж, KoцTpoJEIpyeT обеспечоние техцического
сопровождеция ФИЭ.

2.7.|0. Отдел ОУПиОКО lrредоставшIет результаты информачионно-аншIитических
карт из ООО кНИИ моIIиторинга качества в сфере образованил> руководитеJuIм
методических объединений, заведующим учебuьrми отделениями, администрации
колледжа для подготовки решениiаи обсуждения их на Педагогич9ском совете колледжа.

2.7.||.,Щля определеЕия уровня качества подготовки обучающихся колледжа по
общеобразовательным дисциплинtlIчI, осваиваемых, как прЕtвило, на первом курсе, отделом

ОУПиОКО по завершению освоения обучающимися общеобразовательЕьD( дисцицлин
организуется проведения ВПР.

2.7.12. Конкретные формы и процедуры текущего KoHTpoJuI успеваемости по
каждой дисципJIине и профессионtlльному модулю доводятся педагогами до сведения

обучающихся в течени9 первьтх двух месяцев от Еачала обучения.

3. Виды, формы, порядок оргапизации и проведения промежуточной аттестации

3.1. ПромежуточЕЕuI аттестация проводятся с целью определения:
_ полноты и прочности усвоеЕия теоретических знаний и освоения умений по дисциплине,
междисциплинарному курсу, практике;

-приобретенЕьD( профессионЕlльньIх компетенций в ходе освоения профессионаJIьных

молулей.
З.2 ,Щпя организации и проведения промежуто.*rой аттестации обучаrощихся

разрабатываются отделом ОУПиОКО - графики rтромежуточной аттестации, педагога]\{и -

прогрttN,Iмы промежуто.шrой аттестации по дисциплино, междисциплинарЕому курсу,

учебной и производственной ,прtктике, профессионЕшьному модулю (Приложение1) и
комплексы оцецочньш средств, позвоJUIющие оценить зЕания, умения и освоенные
компетенции. Программа промежуточцой аттестации разрабатывается IIедагогическими

работниками, ведущими преподавательскую работу, саJ\4остоятельно и рассматривается Еа
заседании методического объединенияо утверждается з€lNлестцтелем директора по
образовательной деятельцости (далее ОД) по дисципJIинtlп,I, междисциrrлинарным
Kypcal\{, IIо практикам - зЕlм. директора по учебно-производственноЙ работе (далее- УПР).

З,З Конкретные формы и процедуры flромежуточной аттестации (програlrлма

промежуточной аттестации) по каждой дисциплице и профессионЕuIьЕому модулю

доводятся педагогtlми до сведения обучающихся в течение первьтх двух месяцев от начала
обучения.

3.4 Промежуточнtш аттестация вкJIючает следующие виды:
_ зачет по дисциплине;
-дифференцированный зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и
производственной практике ;

_ экзап,Iен по дисциIIлине, междисциплинарному курсу;
- кваrrификационный экзаI\4ен и экзаN4ен квалификационный по результатам освоения

профессиоцЕIльного модуJIя;

- демонстрационньй экзап{ец по результатам освоения профессионаJIьного модуля.

3.5 Виды и периодичность промежуточной аттестации по коЕкретным

дисциплинtlп{, междисциппинарЕым Kypctlм, практики, профессиоцаJIьным модулям
оrrредеJu{ются рабочими учебныtrли планап4и по специаJIьностям и профессиям колJIеджа.
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З.6 При планировании промежуточной tuттестации в рабочих ппаЕах по
прогрtlл,IмtlN{ профессиональ$ого обучения и процрап,Iмам среднего профессионаJIьного
образования устаIIавливается не более 8 экзаменов, 10 зачетов (дифференцированньж
зачётов), Ее считаjI физической культуры, проводимьтх в учебном году.

З.7 ПромежуточЕаlI аттестация цроводится только цо тем дисциплина}4,
междисциплинарЕым Kypca.NI, которые обозначены в рабочем плаце. Оценки, которые
поJryчены в ходе цромежуточной аттестации, выставJuIются в журналы учебных групп,
аттестационные в9домости, зачётные книжки обучающихся. В остЕtльных случtuщ оценки
выставлrIются в журна-п учебньrх групп, как резудьтат текущей аттестации.

3.8 Подготовка и проведение зачёта и дифференцированный зачет по
дисциплине, М.ЩК, практике

3.8.1. Зачёт и дифференцированньй зачет fIо отдельной дисциплине,
междисциплинарцому курсу, практике проводится за счёт времени, отведеЕного на их
освоение.

З.8.2. Условия аттестации обучающихся в форме зачёта или диффереЕцированЕого
зачёта, а также критерии оценивaIния, опредедrIются програlrлмой промежуточной
аттестации.

3.8.3. Зачёт, дифференцироваIIный зачёт может выставJuIться trо результатам:

- итоговой контрольной работы;

- зятrIиты реферата или портфолио работ;

- результатов Федерального интернет - экзЕlмена;
__иДР.

3.8.4. Зачёт планируется, как правило, по дисципJIинЕIп,I общего ryманитарного и
социЕtльно-экономического цикла, на изучение которьтх отводится не более 36 часов. В
этом сJIучае уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке и зачетной
ведомости словом (зачтено).

3.8.5. При аттестации обучающихся в форме лифференцированIIого зачета уровень
подготовки студента оцеIIивается в баlrлах; 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

3.9. Подготовка и проведение экзамена по учебной дисциплине,
ме}кдисциплинарпому курсу

3.9.1 Экзамен по дисцицлине, междисциплинарному курсу проводится с целью
вьuIвления соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям,

установленным федеральным государственным образовательным стандартом, основноЙ
профессиона.пьноЙ образовательной прогрtlп{мой, рабочей программой дисциплины, М.ЩКо

профессионального модуJuI.

З.9.2 К экзаIuену trо дисципJIине, междисциплинарному курсу допускtlются
студенты, выполнившие требоваrrия по освоению образовательной программы,
rrрописЕшные в прогрilп{ме промежуточной аттестации.

З.9.3 Экзамены проводятся в сроки, устаIIовлеЕные калеЕдарЕыпли учебными
графикаrrли по прогрzlп4малл профессиоЕального обучения, по црограммаN,I ППКРС, ППССЗ,
как прtlвило, в цериод экзап{енационньIх сессий. Расписание сессии доводится до
студентов, как правило, Ее позднее чем за две недели до начала сессии.

З.9.4 Количество экзЕlп{еЕов по той или иной основной профессионшtьной
образовательной программе опредоJuIется рабочим учебньш плЕIном.



3.9.5 На каждую экзаменационЕую сессию составлrIется утверждаемое
зtlп{естителем директора по О,Щ колледжа расrrисание экзаменов, которое доводится до
сведения обучающихся и педагогов не позднее, чем за две недели до начапа сессии. При
составлеIIии расписания экзаIuенов отдол ОУПиОКО руководствуется правилом о том, что
день, отводимый для проводениJI экзамена, должен быть свободен от учебньтх занятий и
консультаций. .щля одной группы в один день планируется только один экзtlп4ен. Первый
экзап,I9н может быть проведен в первый день экзамеЕационной сессии. В особьгх сJIучаjгх

заведующий учебньпл отделением может разрешить досрочную сдачу экзtlмеЕа по
личному заjIвлению студента IIри согласии педагога.

З.9.6 В период подготовки к экзttп,lену моryт проводиться консультации дJIя
обучаrощихся за счет общего бюджета времени, отведеЕного рабочим учебным планом
группы на консультации.

3.9.7 К начаIry экзамена должны быть подготовлены
следующие документы:
- прогрtl},lма промежуточной аттестации (проведения экзамена) Приложение 1;

- перечень вопросов дJUI подготовки к экзЕlI\{еЕу;

- экзаменационные билеты или задания;
- учебно-нагJIядные пособия, материалы справоrшого характера, нормативIIые документы
и натурЕrльные образцы (приборы, инструменты, детали и др.), ра:lрешенные к
использовЕIнию на экзамене ;

_ экзtlN{енационная ведомость.
3.9.8 ПрогрЕlп,lма экзап{ена, церечень вопросов и практических задач по ра:}делам,

темам, выносимым Еа экзtlN,Iен, разрабатываются педагогtlп,lи коJIледжа, обсуждаются на
заседаниях методических объединениях и утверждаются зап{естителем директора по ощ.

З.9.9 В прогрulп,Iме промежуточной аттестации педагог lrрописывает необходимые
Условия доIryска к экзамену, форму его проведения, BpeMrI ца подготовку и вьшолнение
ЗаданиЙ, определяет перечець наглядньгх пособиЙ, материалов спрalвочного характера,
норМативньIх документов и образuов техники, которые разрешены к использованию на
экзап,Iене, указыва9т критерии оценки, перечень литературы дJUI подготовки.

3.9.10 Разработанные экзtll\ленационные материаJIы должны oTptDKaTb содержание
проверяемых теоретических знаЕий, практических умений.
На основе разработанного переIшя вопросов и практических задач, рекомеЕдуемьж для
поДГотовки к экзамеЕу, составJuIются экзамеЕационцые билеты, содержание которьж до
ОбУчаrощихся не доводится. Количество вопросов и практических задаrrий должно
преВышать количество вопросов и заданий, необходимых дJuI составления билетов.
Вопросы и практические задания носят равноценный характер. Формулировки вопросов
ДОЛЖНы бьrгь четкими, краткими, искJIючающими двойное толкование. Число
экзtlменационньIх билетов должно быть обязательно больше числа студецтов в
ЭКЗаП{еНУЮЩеЙСя iруппе. По своему содержанию и форме проведения экзап.{ены моryт
бьrгь разньIх типов: теоретическийо практический или смешанный, письменный или
устный. Экзаленационные билеты формируются отделом ОУПиОКО.

3.9.11 Экзамен проводится в специально подготовленньIх помещениях. Экзшцены
принимаются, к€ж правило, педЕгогом, который вел учебные занятия по данной
ДисциплиЕе, МежДисциплинарЕому курсу в экзамекуемой |руцгIе. .Щля проведения
ЭкЗамешов может формироваться комиссия из педагогов колледжа. В качестве внешних
экспертов в состав комиссии моryт привлекаться педагоги смежньD( дисциплин.
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3.9,|2. Времяо отводимое на сдачу экзаil,IеЕа, IIрописывается в прогрtlплме

промежуточной аттестации (экзаlrлена) rrо коЕкретной дисциплине, междисциплинарIIому
курсу.

3.9.13. После ответа на вопросы экзаI\{енациоцного билета экзаменуемому моryт
быть заданы дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на
экзаN{ен.

3.9.14. Во время экзап{ена обучающиеся могут пользоваться разрешенной к
использоваIIию литературой и т.д. На экзаrrлене не допускается использование документов,
которые дают полньй ответ на экзаменационный вопрос или задание.

3.9.15. В критерии оценки уровня подготовки обучшощегося входят:

- уровень освоения студентом материыIа) предусмотренного учебной программой по

дисциплине, МДК;
_ умение студентаиспользовать теор9тические знtlния при выполнении практических
задач;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

3.9.16. Уровень подготовки студента оценивается в баrrлах: 5 (отлично), 4 (хорошо),

3 (удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно).

З.9.17. Оценки, поJIучешше на экзtlN,Iенах, зilносятся педагогом в зачетную книжку
обучаrощегося (кроме неудовпетворительньтх) и экзtlNIенационFгуIо ведомость (в том числе
и неудовпетворительные).

3.9.18. Секретарь учебного отделения своевремеЕIIо оформляет ведомость и
передаёт её педагогу. Ведомость должна содержать наименоваIIие дисципJIины, МДК,

фаtr,tилию, имя, отчество преподавателя, дату экзЕtп4ена, отметки о допуске студентов до
экзамена по дисципJIине, МДК.

З.9.|9. В случае неявки студента на экзамен педагогом в экзtlп{енационной

ведомости выставJUIется отметка (не явился). кНеявка> студ9нта IIа экзап4ен по
неувФкительной причине считается как академическаlI задолженность. В случае

уважительной причины зазедующий у.rебньпл отделением на основании зtuIвления

студента цазначает другой срок сдачи. Заполненная экзап4енационнФI ведомость
возвращается педЕгогом на соответствующее учебное отдоление в день сдачи экзаi\,Iена.

З.9.2l В сrryчае поJIучения ЕеудовлетворительЕой оценки Еа экзtlil{еЕе цересдача
студентом экзtlluеЕа происходит 1 раз преподавателю, ведущему дисциплину, М,ЩК.

Второй раз пересдача экзаа{еЕа происходит комиссионно, на основании приказа
директора, проект которого готовит заведующий учебньпл отделением. Комиссия, как
правило, состоит из педагога, ведущего данную дисциплину, МДК, руководцтеJuI
методического объединения, заведующего учебньrм отделением. По.тryченная оценка
выставJuIется комиссией и явJuIется окончательной.

3.9.22 Экзаменациопные ведомости сшиваются и хранятся Еа учебном отдепении
как документы стфогой отчетности в течение срока освоения основцой профессиона.тrьной
образовательной программы Irо специальности (профессии). После истечения срока
освоепия учебной группой образовательной програI\4мы ведомости сдtlются в архив
кодледжа.

3.10 Подготовка и проведепие экзамепа (квалификационного) по
пр оф ессиональному модулю

3.10.1. Ква.пификациопный экзаI\4ен иIм экзЕlь,lен ква-тrификационньй вид
промежуточной аттестации, в процессе которого происходит цров9рка сформированЕости
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общих и профессиоЕальньIх компетеЕций и определение готовности к выполнению вида
профессиона-rrьной деятельцости, определенного федера-тtьньпrл государственным
образовательЕым стаЕдартом и основной профессиоЕальной образовательной програlrлмой

специальности (профессии). ,Щанный экзап4ен фиксирует результаты освоеЕия
профессионального модуJuI.

3.10.2. Для проведеЕия квалификационного экзап4ена и экзап,I9на

квалификационного в коллодже создаётся комиссия, в состав которой могут входить:

зап,Iестители директора, заведующие учебньшли отделениями, преподаватели и мастера

производствеЕIIого обучения, участвующие в реализации профессиональЕого модуJuI и
смежньIх дисциплиЕ, а тtжже в обязательном порядке - представители работодателей.

3.10.З. Экзамен квалификационный проводится по профессиональным модуJuIм,

которые не предполагают освоение профессии и присвоения разряда.
3.10.4. Квалификационньй экзtlмен проводится по профессиональЕым модуJuIм,

которые предполапlют освоение профессии и присвоения рztзряда,

как правило, это профессионtlльныо модуJIи с IItвваниями <Выпопненио работ по

профессии...>

3.10.5. По результатам сдачи ква_тrификачионного экзаNdена и экзамена

ква;lификационного комиссия принимает решецие <вид профессиональтrой деятельности
освоен/ не освоен). В развитие мотивации студентов к серьезной подготовке и успешной
сдачи экзамена по профессионt}льЕому модуJIю допускается оценка результатов по

пятибалпьной шка:rе. Для этого в программе промежуточной аттестации должпы быть

прописаны цоказатели и критерии оценок по пятиба;lльной шкале.

3.10.6. Процедура подготовки и проведониlI экзап{ена по профессионtlльному модуJIю

опредеJIяется програ"ьлмой промежуточной аттестации, в которой прописывается форма
проведения экзЕlмена, условия,догryска к экзап,Iену, время на подготовку и вьшопнение

заданий, перечень наглядньD( пособий, материаJIов справочного характера, ЕормативIlьIх

документов и образцов техники, которые рzврешены к использованию Еа экзtllvlеЕе;

укt*}ывЕlются критерии оценки.

3.10.7. Програллма экзамена, оценочные ведомости, комплексы оценочньIх средств

дJuI проведения экзамена квалификационного и квалификаuиоЕного экзамена

разрабатываются педагогами, ведущими преподавательскую работу по
профессиональЕому модуJIю (учебпые занятия по междисциплинарному курсу, практике).

,Щанные материалы обсуждается на заседаIIиях методических объединений,
согласовывается со специаJIистами предприятцй п после положительЕого зЕtкJIючения

работодателей утверждается зам. директора гrо о.щ.

3.10.8. При подготовке студентов к сдаче квалификационного экзtlмена, экзtlI\4оIIа

ква.тlификационного кураторы и педагоги, ведущие преподавательскую рабоry по
профессиоIIаJIьному модулю, помогЕlют им сформировать портфолио достижений по

установленной форме в колледже.

3.10.9. Наличие портфолио достижений сryдента Еа экзамене ква.пификационном и
квалификационном экзамене явJLяется обязательньпл. На его основе комиссия проводит
мониторинг сформироваIIности у студентов общих компетенций.

З.10.10. К сдаче квалификационного экзамена и экзапdеIIа квалификационного

допускЕlются все студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по
междисциплинарным курсап{ и пр€tктике (учебная и (или) производственнаrI практика),

профессионаJIьного модуJIя.
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3.10.11. Для работы квалификациоцной комиссии соотвотствующим учебньтм
отделением должна быть подготовлеIIа ведомость (Приложение 2). Итоги сдачи

ква-пификационного экзаIчIена и экзаI\{ена квалификашионного отражаются в ведомости и в
протоколе заседаЕия квалификационной комиссии.

3.10.12. При принятии решения о сформированности комцет9нций и готовности к
вьшолнению вида профессионапьной деятельности обучающимся комиссия учитывает
качество работы и производитепьность труда, соблюдение требуемого

технологического режима, правил охраны труда, умение пользоваться

оборудованием, инструментом, приспособлениями, вьшолнение цормы времени, умения
применять теоретические знания на практике.

3.10.13. По результатап.{ сдачи квалификационного экзамена решецием комиссии
студентам может бьrгь присвоен начtшьный иJIи очередной уровень квалификации (разр"д,

класс, категория) по профессии в соответствии с требовапиями к результатаI\,1

обучения ц профессиональных стандартов и вьтлано свидетельство об уровне
квалификации.

3.11. Подготовка и проведение демоЕстрационного экзамена (далее -!Э) по

профессиональному модулю
3.11.1. ,Щемонстрационньй экзtlп,{ен - вид промежуточrrой аттестации, в процессе

которого происходит проверка сформировацности профессионtlльньIх компетенциtrl и

определение готовности к выполнению вида профессиональшой деятельности,
определеЕного федерiшьным государственным образовательным стацдартом и основной
профессионшrьной образовательной програtrлмой специЕlльности (профессии). ,Щанный

экза^4ен фиксирует результаты освоения профессиоЕtIльЕого модуля.

З.l1.2.,ЩЭ предусматривает моделирование реЕIJIъньD( производственньIх условиЙ
для решения практических задач профессиональной деятельцости. ,ЩЭ проводится с

использованием единьж оценочньIх материалов, вкJIючающих в себя коЕкретные
комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания,

разрабатываемые Агентством (Союзом <<Агентство развития профессиональных
сообществ и рабо.*tх кадров <<Молодые профессиопалы Ворлддскиллс Россия)>) (далее -
Агентство), осуществJuIющим оргtlнизационно-техIIическое и ипформационное

обеспечение прохождения,ЩЭ, rrо отдельному виду деятельности.
Комплект оцецочной докумецтации включает в себя комплекс требований для

проведеЕия ДЭ, перечень оборулования и оснащеЕия, расходньж материалов, средств

обучения и воспитаIIия, пдан застройки площадки ,ЩЭ, требования к cocтttBy экспертньIх

црупtr, инструкции по технике безопасности, а также образuы заданий.

3.11.3. ,ЩЭ проводится в аккредитоваIIном Агентством в устtlновленЕом порядке

центре проведения демоЕстрационЕого экзаI\dена (далее - ЦПДЭ).
3.11.4. Выбранный формат демонстрационЕого экзЕlN,{ена распространrIется на всех

обучающихся учебной группы. Информация о демоIIстрационном экзамене как форме
проведения промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале

учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.
3.11.5.,Щля,ЩЭ в колледже создаётся экспершIruI группа из числа экспертов

Агентства (далее - эксшертная группа). Экспертнtш группа по каждому виду деятельности,
по которому проводится ДЭ. Экспертную группу возглавлrIет главньй эксперт,

назначаемый из числа экспертов Агентства. Главньй эксперт организует и контролирует

деятельность возглавляемой групrrы, обеспечивает соблюдение всех требований 
'к
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проВедению ДЭ и не участвует в оцениваIIии результатов ДЭ. Состав эксцертной группы
утверждается прикЕвом директором колледжа.

3.11.6. Оценивание результатов выполнения заданий .ЩЭ осуществJuIется Iшенами
эксцертноЙ группы по 100-ба.пьноЙ системе в соответствии с требованиями комшлекта
оценочноЙ документации. Ба;lлы переводятся в оценки согласЕо установленпоЙ шкале.
Ба.гtлы и оценки выставляются в протоколе провед9ния ДЭ, который подписывается
каждым членом эксrrертной группы и утверждается главным экспертом после завершения
экз€lN,Iена для экзаN4енационной группы.

3.11.7. После завершения ,ЩЭ главный эксперт предоставJuIет протокол проведеЕия

.ЩЭ заведующему учебньш отделением.

4. Порядок пересдачи дифференцированных зачетов, экзаменов
с целью повышепия оценки

4.1 Пересдачарезультатов дифференцированIIьIх зачетов, экзtlп{енов, поJryченных в
ходе промежуточной аттестации на повышенt{ую оценку, допускается в спедующих сJIуча;Iх:
4.I.1 по результатам текущей зимней сессии - в срок до 01 февраля текущего учебного

года;
4.|.2 по результатаN{ текущей детней сессии - в срок до 05 сентября следующего учебного

года;
4.1.З дJuI получения диплома с отличием.

4.2 ,Щля полryчения диплома с отлиtIием пересдача Еа повышеЕную оцеЕку по
дифференцированным зачетап,I, экзЕlIчIенам, поJý/чеццьIх в ходе промежуточrrой аттестации,
кроме оценок, поJIученньD( за экзамен по профессион€lJIьному модуJIю - экзаI\4ен
квалификационныЙ, квалификационньЙ экзам9н, демонстрационцый экзаN{ен,
производственную практику, защиту курсовьIх работ (проектов) может быть разрешена
только в сJIучае потенциttльного поJryчениrI диплома с отлиtIием. При этом ра:}решается
пересдача не более 3_х дисциплин (М.ЩК).

4.З Разрешенио ца пересдачу по пунктаj\{ 4.|.l, 4.I.2 лринимается заведующим
учебнышr отделением с согласия преподаватеJuI,. в9дущего дисциrrлину, Сryленту вьцается
рЕlзрешеЕие устаIIовленной формы. Разрешение на цересдачу по п.п.4.1.3 принимается зам.
директора с согласия преподаватеJuI на основании заrIвления (Форма змвпения
Приложение 3) сryдента только после завершения:
- 1 -го семестров обучения по Ппкрс на базе среднего общего образования;
- 3-х семестров обучения по ППССЗ ца базе среднего образования (социально-
экономический, ryмаЕитарный профиль програлм);
- 5 -ти семестров обучения по ППКРС на базе осЕовного общего образования;
-5 -ти Семестров обучения по ППССЗ на базе осIIовного общего образования (социа;lьно-
экономический, гуманитарный профиль програллм);
- 5-ти семестров обучения по ППССЗ на базе среднего образования (технический профиль
программ);
- 7-ми семестров обучения по ППССЗ па базе основного общего образования (технический
профиль програллм);

4.4. Заявление 9тудента принимаJотся до окончания сессии последЕего с9местра.
Сryлент допускается к такой пересдаче на основании распоряжения директора
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4.5. Стуленту вьцается направление Еа пересдачу с пометкой <Сдача на повышенную
оценку), с которым он обраща9тся к преподаватеJIю дJuI пересдачи. ,Щаты и время для
шересдачи устанавливается индивидуЕIльно дIя каждого обучающегося по согласованию с
з€lв. отделением (пачальником учебного отела), который Еiвначает преподаватеJuI для
IIовторного проведения промежуточной аттестации Еа повышенную оцеIIку.

4.6. Студент имеет только одну попытку lrересдачи дифференцировtlнньж зачетов,
экзаNIенов.

5. Порядок и сроки ликвидации академической задолжепности

5.1. Неуловлетворительные результаты промежуточной атт9стации по одному или
нескольким учебньпл дисциплина:rл, М,ЩК, профессионаJIьным модуJшI]\,I образовательной
прогрtlммы или не прохождеЕие промежуточной аттестации, trри отсутствии увФкитепьцьж
приtIин, признаются академической задолженностью.

5.2. Порядок сдачи задолженностей опредеJU{ется прикaLзом директора, в котором

указывается график ликвидации задолженностей и цедЕгогический состав, работающий с
задолжникtlп{и. Проект прика:}а готовит заведующий учебным отделением совместно с
отделом оупиоко.

5.3. Стуленты обязаrrы ликвидировать академическую задолженноQть и вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующем дисциплиIIа"пл, М{К иша ПМ не бопее двух
раз в уст€ш{овленные колледжем сроки:

- дпя академической задолженности, возникшей в период зимней сессии: 1-ый срок -
до 1 мая текущего учебного года; 2-ой срок - до 1 декабря следующего учебЕого года, в
котором образова-тrась акадомическм задолжеЕность

- для академической заложенности, возникшей в период летней сессии: 1_ьй срок - до
1 декабря следующего учебпого года, 2-ой срок - до 1 мм следующего учебного года, в
котором образовалась академическаJI задолженность.

В указанные периоды не вкJIючtlются время болезни студента, нахождение его в
академическом отпуске и или отпуске по беременности и рода:rл.

5.4. ,Щля пров9деIIия промежуточной аттестации во второй раз образовательпой
организацией создается комиссия из состава педагогических работников колледжа (не менее
2-х) : преподаватель, велущий дисциплину, руководитель методического объединения.

В слrучае ликвидации tжадемической задолжеЕности в установленЕые сроки студеЕт
продолжает обучение в колледже на соответствующем курсе.

5.5. Сryденты, не прошедшие промежуточную аттестацию цо увЕlжительным
причинаN{ или имеющие академическую задолжеЕность, переводятся Еа спедующий курс

условно, до момента ликвидации академической задолженности в установленные колледжем
сроки.

5.6. Студенты, Ее ликвидировавшие академическую задолжеЕность в установлеЕЕые
колледжем срокй, отчисJIяютоя из колледжа как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоение црограr,Iмы и выпоJIнению учебного плана.

Зам. директора по образовательной деятельности

l2

О.Н. Пояркова


